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Календарь невесты Календарь невесты
Отмечай здесь важные даты в процессе подготовки.
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Как пользоваться 5 шагов к идеальной смете

Организация свадьбы
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Свадебный организатор

Свадебный координатор

Свадебный консультант

Непредвиденные расходы

ИТОГО:

Блокнот невесты состоит из нескольких тематических разделов: 

• Свадебный калькулятор
• Свадебный органайзер
• Наша команда
• Календарь красоты
• Список дел
• Заметки

1. Начинайте готовиться к свадьбе в том порядке, который указан в “Свадебном 
калькуляторе”. Это оптимальный путь подготовки.
2. Заполните первую колонку “Планируемая стоимость”: запишите в нее сумму, 
которую вы хотите потратить. После подбора специалистов вы вернетесь 
к последней колонке “Фактическая стоимость”. Заполнение “Свадебного 
калькулятора” поможет вам распределить бюджет и не упустить важные детали.
3. Перейдите к разделу 2 “Свадебный органайзер”. Выберите по три варианта 
для каждой позиции. Назначьте встречи со всеми специалистами, задайте 
вопросы и сделайте свой выбор. Не забудьте заключить договор с каждым 
поставщиком услуги.
4. После утверждения всех специалистов заполните последнюю колонку в 
“Свадебном калькуляторе”.
5. Подведите итоги.
6. Перейдите к разделу “Наша команда”: заполните все поля в таблице. Одну 
страницу вы сможете отдать вашему координатору или помощнице на свадьбе, 
вторую — оставить себе.
7. Согласуйте со своими beauty-мастерами типы процедур и даты их проведения, 
после чего занесите все данные в раздел “Календарь красоты”.
8. В раздел “Список дел” вы можете занести текущие и будущие дела, чтобы 
ничего не забыть.

1.   Расставляем приоритеты

Вне зависимости от того, обратитесь ли вы к распорядителю или возьметесь 
за подготовку сами, на первом этапе нужно трезво оценить свои материальные 
возможности. Четко определите, какая сумма есть на данный момент, и сколько 
возможно собрать до предполагаемой даты торжества.

Почти всегда есть шанс уместить свои заветные желания в рамки материальных 
возможностей – если грамотно расставить приоритеты. Мечтаете о 
сногсшибательных фотографиях, которые станут предметом гордости, а 
бюджета хватает лишь на посредственного фотографа? Есть смысл все-
таки обратиться к фотографу своей мечты, но отказаться от полного пакета 
съемки с утра до окончания банкета – запечатлейте лишь красивую прогулку 
и регистрацию. Пусть это будет 50, но потрясающих фото, чем тысяча таких, 
которые не захочется пересматривать.

2.   Обращаем внимание на непопулярные даты

Необязательно отмечать свадьбу в разгар сезона – с апреля по сентябрь. В 
каждом времени года есть свои преимущества, и, возможно, изюминкой вашего 
торжества станет уютная снежная погода. Не секрет, что многие специалисты 
готовы предложить более выгодные условия в этот период. По этой же причине 
обратите внимание на “несвадебные” дни – например, четверг или воскресенье. 
Помимо скидок и бонусов есть еще одно важное преимущество. Если вам 
требуется самый минимальный пакет услуг определенного подрядчика, то 
в непопулярную дату с этим не возникнет никаких проблем. А любую из 
суббот августа востребованный специалист, скорее всего, займет только 
максимальным пакетом.
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Свадебный образ
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Кольцо для невесты

Кольцо для жениха

НЕВЕСТА

Стилист-имиджмейкер

Платье

Фата

Туфли

Косметолог

Солярий

Маникюр

Педикюр

Стоматолог

Пробная прическа

Прическа

Пробный макияж

Макияж

Нижнее белье

Чулки

Серьги

Колье

Украшение в волосы

Подвязка

Сумочка

Перчатки

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

3.    Выбираем концепцию, и только потом ресторан

Затраты на декор значительно сократятся, если интерьер ресторана будет 
гармонично вписываться в выбранную стилистику. Иногда дизайн банкетного 
зала настолько самобытен, что оформителю остается лишь грамотно расставить 
акценты, чтобы подчеркнуть атмосферу.

Очень распространена ситуация, когда молодожены по каким-либо причинам 
выбирают темный зал с деревянными стенами и каменными колоннами. А потом, 
в процессе работы с декоратором, выясняется, что мечта невесты – воздушное 
и светлое помещение. В итоге львиная доля свадебного бюджета уходит на то, 
чтобы задрапировать грубоватые колонны, потолок и максимально закрыть 
задний фон.

4.    Все в одном месте

Проведите банкет, церемонию, и, возможно, часть фотосессии, в одном месте 
– например, в загородном отеле. Продумать и соблюсти тайминг будет проще, а 
сэкономленное время сбережет бюджет и даст возможность больше внимания 
уделить гостям.

5.    Не стесняемся уточнять

Аренда банкетной площадки таит в себе множество нюансов, и не всегда их 
озвучивают на первой же встрече. Заранее уточните, что входит в договор. 
Что-то поможет сэкономить вам деньги – например, бесплатный номер для 
молодоженов. А что-то придется оплатить дополнительно: парковку, пробковый 
сбор, предоставление оборудования, аренду мебели, банкетный текстиль и т.п.
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Свадебрый образ

Церемония бракосочетания в ЗАГСе

ЖЕНИХ

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Стилист-имиджмейкер

Костюм

Рубашка

Жилетка

Галстук, платок, бабочка

Запонки

Ремень

Туфли

Визажист

Маникюр

Непредвиденные расходы

Барбер

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Госпошлина  
неторжественной  
регистрации

Торжественная  
регистрация

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Выездная церемония

Зона молодых

Гостевые столы

Фотозона

Фуршетная зона

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Букет невесты

Букет дублер

Бутоньерка для жениха

Бутоньерка-дублер

Букет подружке

Бутоньерка другу

Непредвиденные  расходы

ИТОГО:

Декор

Флористика

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Приглашения

План рассадки и карточки

Меню

Книга пожеланий

Программка вечера

Непредвиденные расходы

ИТОГО:

Полиграфия
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Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Бонбоньерки

Семейный очаг

Бокалы

Подушечка для колец

Емкость для денежных 
подарков

Рушник

Аксессуары для  
конкурсов

Папка для свидетельства

Кулечки для  
лепестков роз

Прочие аксессуары

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

Аксессуары

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Меню:
 Чек на 1 гостя*кол-во 
=сумма

Алкогольные напитки

Торт

Candy-bar

Фуршет

Каравай

ИТОГО:

Банкет

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Ведущий

Хореограф

Режиссер по свету

Музыкальное  
сопровождение

Непредвиденные расходы

Шоу-номер

Шоу-номер

Шоу-номер

Шоу-номер

Шоу-номер

Подарки гостям для  
конкурсов

Фейерверк/аналоги

Непредвиденные расходы

ИТОГО:

Программа банкета

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Love story

Аренда фотостудии

Фотосъемка

Видеосъемка

Свадебная книга

SDE-фильм 

ИТОГО:

Фото, видео
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Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Регистратор

Музыка

Фуршет

Аренда площадки

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Авто для молодых

Авто для гостей

Украшение авто

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Номер для молодоженов

Номер для сборов  
молодых перед свадьбой

Номера для гостей: цена 
номера*кол-во=сумма

Непредвиденные расходы

ИТОГО:

Выездная церемония

Свадебный кортеж

Отель

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

ИТОГО:

Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Организация свадьбы

Банкет

Программа банкета

Фото, видео

Образ невесты

Образ жениха

Обручальные кольца

Церемония  
бракосочетания в ЗАГСе

Выездная церемония

Декор и флористика

Полиграфия

Аксессуары

Свадебный кортеж

Отель

Медовый месяц

Непредвиденные  
расходы

ИТОГО:

Медовый месяц

Итоговая таблица
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Свадебный 
органайзер
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Наименование Адрес Контакты

Свадебный организатор 
Анастасия Чильникина

     chilnikina 
     a.chilnikina

+79192403900
Viber/whatsap

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Организатор – человек, который знает правила оптимального построения 
сценария свадебного дня. Он тщательно подбирает все составляющие праздника 
и, после утверждения их с молодыми, начинает контроль над подготовкой, 
отслеживая каждый ее этап: от определения концепции мероприятия до его 
полного воплощения.
Именно поэтому прежде чем выбрать площадку для свадьбы, стоит обратиться 
к организатору. Если же вы не планируете обращаться за организацией и 
координацией свадьбы, то первый к кому вам стоит пойти — это дизайнер-

декоратор.

1. Какая у вас схема работы, что входит в ваши услуги?
2. Какую документацию вы предоставляете, работаете ли вы по договору?
3. Могу ли я пригласить своих специалистов при заказе услуг организации у вас?
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Самый главный совет – вам должен быть приятен и близок организатор, нужно 
почувствовать, что вы с ним думаете об одном. Немаловажным фактором 
является портфолио, но можно дать шанс и новичкам (они обычно работают с 

большИм энтузиазмом и за меньшие деньги).

Организация свадьбы

Встречи

Вопросы организатору

Не секрет, что некоторые молодожены считают: услуги организатора 
значительно увеличат их и без того постоянно растущую смету. Нам бы 
хотелось донести одну важную мысль: организатор – это на самом деле лучший 
друг свадебного бюджета. Нет существенной разницы, будет этот бюджет 
скромным или внушительным – именно профессионал сможет распределить 
средства грамотно, рационально, не допуская лишних затрат. И ценность 
услуги организатора не раз окупит ее стоимость. Самое главное – сэкономив 
ваши средства на ненужных позициях, организатор никогда не сэкономит 
на качестве!

Подготовка к свадьбе для большинства молодоженов – это неизведанный 
мир. Для организатора же свадебная сфера – это его стихия. Он убережет 
вас от ошибок еще на первых этапах планирования торжества. Он знает обо 
всех подводных камнях свадебного дня – предугадать их без опыта просто 
невозможно.

Самостоятельно подбирая специалистов на свою свадьбу, молодожены порой, 
образно говоря, играют в лотерею. Организатор же набирает команду из тех 
людей, опыт и профессионализм которых не раз подтвердились в совместной 
работе. Неся личную ответственность за каждого подрядчика, организатор 
освобождает вас и ваших близких от непредсказуемого результата, 

беспокойства и суеты.

Зачем нужен организатор?
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Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Некоторые пары решают не прибегать к услугам организатора, а только 
проконтролировать ход процесса с помощью координатора. В таком случае 
координатору нужно предоставить детальную информацию о предстоящем 

мероприятии, а также контакты всех специалистов.

Координатор контролирует в день свадьбы все процессы, происходящие в 
течение дня, согласно подготовленному сценарию и разработанному таймингу.
Координатор не несет ответственности за услуги, предоставленные или не 
предоставленные специалистами, которых вы наняли.

Наименование Адрес Контакты

Свадебный организатор 
Анастасия Чильникина

     chilnikina 
     a.chilnikina

+79192403900
Viber/whatsap

1. Какая у вас схема работы, что входит в ваши услуги?
2. Какую документацию вы предоставляете, работаете ли вы по договору?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Координация свадьбы

Вопросы координатору

Форс-мажор — слово, которое заставляет вздрагивать невест и их 
свадебных специалистов. Но не нужно его бояться — нужно уметь 

предугадывать и вовремя решать.

Тщательный отбор профессионалов. Строго по сценарию не проходит ни 
одна свадьба! Но вы можете этого и не заметить, благодаря усилиям команды 
грамотных специалистов. Поэтому к выбору профессионалов нужно отнестись 
очень серьезно, и спешить с этим делом не стоит. Важно тщательно изучить 
отзывы, портфолио, пообщаться лично.

Тайминг. Как бы четко вы ни планировали расписание, обязательно 
прислушайтесь к опыту специалистов 
и к каждому этапу свадебного дня 
добавьте лишние полчаса-час.

Спасительный сундучок невесты.  
В нем обязательно должны быть: 
иголка с нитками, шпильки, 
невидимки, влажные салфетки, 
матирующие салфетки, пудра, ватные 
палочки.

Непогода. Обязательно продумайте 
всю логистику и запасной план 
на случай дождя, даже если 
торжество планируется в самый 
сухой и жаркий месяц года. Погода 
— вещь непредсказуемая, с ней 
договориться не получится. Если 
свадебная церемония готовится 
под открытым небом, обязательно 
обсудите с банкетной площадкой 
и декораторами возможность 
экстренного перемещения под крышу.

Как избежать форс-мажоров на свадьбе
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Примерьте все фасоны. Зачастую бывает, что невеста мечтает об одном 
платье, а покупает совершенно другое, так как фасон того, что сидел в 
воображении, в реальности оказался совершенно не к лицу. Даже если вы всю 
жизнь представляли себя в пышном платье со шлейфом, не зацикливайтесь на 
одном и попробуйте и совершенно противоположные варианты.

Не покупайте платье задолго до свадьбы.  
Может ожидать неприятный сюрприз - невесты 
в процессе стрессовой подготовки порой 
резко набирают или сбрасывают вес. А еще 
немаловажно, что модель платья следует 
выбирать в соответствии с уже разработанной 
концепцией свадьбы, подобранным декором и 
локацией. Хотя и запаздывать с этим делом тоже 
не стоит. Оптимальный срок покупки — от 6 до 2 
месяцев до торжества.

Учитывайте тип ткани. Если свадьба 
в жаркие месяцы, стоит обратить 
внимание на легкие, 
летящие ткани 
— например, 
шифон, 
еврофатин. 
В тяжелом 
атласном 
летом может 
быть жарковато, 
а зимой — в 

самый раз!

Как подобрать
Высоким мужчинам можно позволить себе объемную бороду, в случае 
с низким ростом лучше ограничиться ухоженной щетиной — длинная 
растительность сделает силуэт приземленнее. Блондины могут позволить себе 
любую густоту, а вот брюнетам с ней перебарщивать не стоит. 
Обладателям квадратной формы лица стоит смягчать и удлинять овал: 
выбирайте среднюю длину, чуть гуще на подбородке и короче по бокам. На 
круглолицых хорошо смотрятся все виды усов (кроме тонких) в сочетании со 
знаменитой «козлиной бородкой» и косыми линиями вдоль скул.
Обладателям треугольной формы лица, напротив, лучше скрывать подбородок 
под классической объемной, но не удлиненной бородой с закругленным 
основанием. А вот универсальному овальному типу подойдет практически 
любая борода! 

Как отрастить
Если жених только решается отращивать 
бороду, нужно начать этот процесс 
минимум за месяц до свадьбы! Именно за 
это время растительность покроет лицо 
наиболее равномерно, и ее уже можно будет 
моделировать. Период отращивания не всегда 
приятен — увлажняйте и отшелушивайте 
кожу, что предотвратит вросшие волоски 
и тот самый нестерпимый зуд. Забудьте о 
спиртосодержащих лосьонах! А ощущение 
комфорта придаст масло для бороды или 
обычное репейное. 
При этом очень важно набраться терпения и не 
состригать торчащие во все стороны волоски. 
Здесь придет на помощь воск для укладки.

Как ухаживать
У бороды должен быть ровный, четко выведенный контур — без него она будет 
смотреться небрежно и запущенно. 
Для укладки бороды лучше всего подойдет небольшой гребень, желательно 
деревянный или железный. Массажная расчёска с этой ролью не справится. 
Длинную бороду обязательно нужно мыть шампунем, для короткой 
подойдет и привычное мыло или средство для умывания. В случае с жесткой 
и непослушной растительностью после шампуня стоит использовать 
кондиционер.

Как не ошибиться с выбором свадебного платья Идеальная борода: инструкция по применению
для твоего жениха



24 25

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Обратитесь к стилисту. Он подберет  все необходимые элементы, чтобы образ 

вашей пары был гармоничным. 

Обручальные кольца

Образ жениха и невесты
Стилист

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Что входит в ваши услуги?
2. Сколько времени занимает разработка и подбор свадебного образа жениха и 
невесты?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Встречи

Вопросы стилисту



26 27

Не стоит посещать все подряд салоны с утра и до вечера — это очень утомляет. 

В идеале нужно посещать не более 5 салонов в день.

На что обстоит обратить внимание при выборе платья:
1. Вам должно быть удобно и комфортно. Если наряд доставляет хоть малейший  
дискомфорт, откажитесь от него — в нем вам придется провести весь свадебный день.
2. Присядьте в нем на стул. Удобно?
3. Попробуйте приподнять платье. Хотя бы раз за день, но вам придется сходить 
в дамскую комнату — лучше подумать об этом заранее.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Белье/чулки

Платье невесты/фата

Прочее. Невеста

Бельё для невесты — такой же важный элемент образа, как и платье с фатой, 
несмотря на то, что его никто не видит. Если бельё комфортно и удобно, вы 

будете чувствовать себя свободнее и, следовательно, больше улыбаться.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Украшения (серьги, колье, украшение в волосы)

Подвязка/Сумочка/Перчатки

Костюм жениха
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Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Рубашка/жилет

Галстук/Ремень/Запонки

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Невеста

Жених

Рукав свадебного пиджака должен быть примерно на 2,5 см выше рукава рубашки. 

Новые туфли за несколько дней до торжества стоит разносить: надевайте их на 
плотный носок, и по 10 минутходите по дому.

Стоит купить 2 пары туфель. Одни — красивые, на высоком каблуке, для 
фотосессии и основных моментов (бракосочетания и первого танца), а вторые 
— на маленьком каблуке или вовсе на плоской подошве: выдержать весь день в 

новой обуви тяжело. 

Прочее жених

Свадебная обувь

Обратиться к косметологу стоит как минимум за месяц до свадьбы, чтобы успеть 

пройти комплекс процедур и в день свадьбы ловить на себе восторженные взгляды!

Не делайте чистку лица меньше,  чем за неделю до торжества. Нужно дать коже 
успокоиться перед свадьбой.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Являетесь ли вы дипломированным специалистом, и есть ли у вас 
медицинское образование?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Уход за лицом и телом

Встречи

Вопросы косметологу
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Посещение солярия стоит начать за 1-3 месяца, чтобы постепенно приобрести 
равномерный естественный оттенок, а затем поддерживать нужный тон.

Современные невесты все реже прибегают к услугам солярия.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Не пользуйтесь автозагаром накануне свадьбы, иначе вам могут грозить пятна 
неравномерного загара на коже и коричневые разводы на платье!

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Солярий

Вопросы

Маникюр\педикюр стоит делать за 1-2 дня до свадьбы. Можно выбрать как 
частного мастера, который приедет на дом, так и специальный салон.

Если вы не поклонница наращенных ногтей, не стоит изменять своим вкусам 
только ради свадьбы. Аккуратный и сдержанный маникюр, возможно с гель-
лаком, сделает ваши ручки по-настоящему элегантными.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Невеста

Невеста

1. Как поддерживается гигиена инструментов? 
2. За какое время стоит к вам прийти?
3. А что если прямо накануне ноготь сломался, экстренно почините?
4. Возможен ли выезд на дом?
5. 
6.
7.
8.
9.

10.

Маникюр/педикюр

Вопросы мастеру по маникюру/педикюру
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Если хотите блистать на свадьбе белоснежной улыбкой, можно сделать 
отбеливание или профессиональную чистку (после чистки зубы станут светлее). 

Если вам нужен лишь косметический эффект, назначьте процедуру за 1-2 недели 
до свадьбы. Ну а если все-таки требуется лечение, то лучше не откладывать 
и заниматься им сразу, чтобы в день свадьбы не произошло неприятного 
сюрприза в виде зубной боли.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Невеста

Жених

1. Какой у нас план работ?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Стоматология

Вопросы стоматологу

Ваша прическа должна составлять единый образ не только с вашей натурой, но 
и со свадебным платьем.  Доверьте мастеру свой образ, покажите ему платье, 
расскажите о стилистике свадьбы.

Обязательно проведите репетицию прически, чтобы мастер мог познакомиться с 
особенностями ваших волос, а вы — заранее оценить его профессионализм. 

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

1. Если у вас не получится приехать в день свадьбы (форс-мажоры бывают у 
всех), сможете ли вы прислать кого-то взамен?
2. Сколько времени нужно заложить на прическу? 
3. Делаете ли вы пробную прическу?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прическа невесты

Вопросы стилисту по волосам
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В первую очередь, нужно учитывать специфику самой свадьбы, особенно 
если она тематическая. На пробном образе покажите своему специалисту 
фотографию платья, желаемых причесок, принесите все аксессуары, которые 
планируете использовать. Даже образ жениха здесь очень важен, ведь пара 
должна смотреться гармонично.

Далее мы рассматриваем, насколько все это сочетается между собой, 
учитываем детали платья: пуговки, стеклярус, жемчуг. Если хочется 
распущенные локоны, а верх платья расшит бисером и стразами, то, стоит 
быть готовой к тому, что укладка может потерять свою форму, ведь волосы 
цепляются за бусины.

Обязательно нужно взять в расчет условия, в которых будет проходить 
свадьба. Например, если предполагается активная фотосессия (вертолет, 
катер, кабриолет), то это нужно обговаривать и обсуждать возможные форс-
мажоры. Если для получения красивого кадра будут подбрасывать фату, то 
ее нужно закрепить максимально надежно. Как известно, легкие воздушные 
прически, особенно на натуральных волосах, в сырую погоду долго не 
держатся. Поэтому всегда желательно иметь в запасе дежурный вариант 

прически.

Тяжёлый тон, выделяющийся контуринг, тёмный smoky и алая помада на губах 
– это уже не тренд. Все больше профессионалов советуют невестам выбирать 
лёгкие и приглушённые тона, избегать кричащих оттенков и ярких румян.

Неизменным остаётся тренд красивой кожи – светящейся и ухоженной! Тон 
должен быть совершенным, но при этом естественным – никакого тяжелого 
покрытия. Ровная сияющая кожа – и ничего лишнего. Немного сияния на скулы, 
лёгкий блеск на губы – и вы будете выглядеть свежей и отдохнувшей, словно с 
обложки журнала!

Как правильно подобрать прическу Естественность — главная тенденция в макияже
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Макияж невесты может быть как естественным, так и ярким – главное, чтобы вы  
чувствовали себя с ним комфортно.

Стоит провести пробный макияж, чтобы не быть разочарованной в свой 
главный день.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Невеста

Жених

1. Если у вас не получится приехать в день свадьбы (форс-мажоры бывают у 
всех), сможете ли вы прислать кого-то взамен?
2. Как долго будет длиться процедура нанесения свадебного макияжа?
3. С какими марками косметики вы работаете, какой косметикой вы будете 
пользоваться в день свадьбы?
4. Сможете ли вы сделать макияж маме, подружкам невесты?
5. Делаете ли вы пробный макияж?
6.
7.
8.
9.

10.

Макияж

Вопросы визажисту

Подать заявление можно на официальном сайте сервиса ЗАГС в вашем 
регионе или придя в ЗАГС лично. Это следует сделать за 2 месяца. Провести 
неторжественную регистрацию можно в любой день, кроме понедельника.

Приезжать в ЗАГС стоит за 15-20 минут до регистрации. Идеальный вариант 
посмотреть его в работе — просто придите на любую свадьбу и поприсутствуйте 
на церемонии. В некоторых ЗАГСах регистраторы не всегда оставляют должное 

впечатление, а ведь это такой важный для вас день!

ЗАГСы г. ВОРОНЕЖ

Наименование Адрес Контакты Время работы Комментарий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЗАГСы

Необходимые документы
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“
“

Чтобы использовать свадебный бюджет грамотно, перед поиском ресторана 
вам необходимо определиться с общим стилем свадьбы, её тематикой (если вы 
планируете тематическую свадьбу), цветовой палитрой. Решить эти вопросы вам 

поможет свадебный декоратор. 

Как можно подробнее расскажите декоратору о себе и второй половине,ваших 
увлечениях,стиле жизни ипредпочтениях — тогда декоратор сможет подготовить 

для вас действительно индивидуальный проект.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

    

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Какая у вас схема работы, что входит в ваши услуги?
2. Какую документацию вы предоставляете, работаете ли вы по договору?
3. Что необходимо взять с собой на первую встречу (фото платья, 
приглянувшиеся фото декора из интернета)?
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Оформление

Встречи

Вопросы декоратору

Стоит ли при выборе декора слепо следовать тенденциям? Мнением на 
этот счет с нами поделилась известный в России декоратор  

Лилия Кутузова:

Я не являюсь большим поклонником слепого следования моде и всегда 
доверяю своим внутренним ощущениям. Конечно, круто, когда на банкете 
присутствует индивидуальная сервировка, печать на текстиле, прозрачные 
столы, но на все это нужны деньги. Иногда то, что очень модно, в большинстве 
случаев недоступно.

Поэтому я всегда советую прежде всего искать изюминку внутри себя. Важно 
найти оптимальный баланс между бюджетом и возможностями реализовать 
проект максимально стильно. Пусть это не будет в цветах Pantone, но это будет 
аккуратно и красиво.

Мода есть, но она 
отталкивается от умения 
чувствовать. Мода всегда в 
итоге приходит к естеству, 
натуральности – почему 
и стали популярны 
“растрепанные” букеты: 
люди устали от такого 
количества гаджетов, 
всего искусственного, 
навеянного. Хочется 
максимально вырваться 
на свободу. От этой тяги 
к свободе и вошли в моду 
легкие платья, воздушные 

композиции, букеты, ткани.

Тренды в свадебном декоре
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Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Флористика — очень нежный элемент декора. Стоит позаботиться о запасной 
бутоньерке для жениха и узнать у флориста об особенностях зимних букетов 

(цветы не любят перепады температуры).

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Есть ли у вас доставка букета?
2. Какие цветы вы посоветуете использовать в сезон моей свадьбы? Какие стоит 
избегать и почему?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Флористика

Встречи

Вопросы флористу

Зима:

анемона,
бруния,
орхидея 
цимбидиум,
ранункулюс.

Весна:

гиацинт,
ирис,
мускарь,
нарцисс,
пион,
сирень,
тюльпан.

Лето:

амарант,
гортензия,
гладиолус,
дельфиниум,
лаванда (свежая),
пион,
ромашка,
хамелациум.

Осень:

астра,
георгин,
цинния.

Круглогодичные:

альстромерия,
антуриум,
гвоздика,
гербера,
калла,
лилия,
орхидея,
пионовидная 
роза,
роза,
статица
фрезия,
хризантема,
эустома.

Сезонность цветов: шпаргалка для невесты
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Если полиграфию не делает ваш декоратор, то вы можете выбрать любую 
компанию, выслать им примеры, и они сделают все по вашим пожеланиям. И 
не обязательно выбирать компанию в вашем городе, службы доставки сейчас 
работают «на отлично».

Заказывать персональные приглашения стоит за 4-5 месяцев до свадьбы, так 
как на создание дизайна уходит много времени, а гостям стоит заблаговременно 
узнать о мероприятии, чтобы построить свои планы в соответствии с ним.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Встречи

Полиграфия

Вопросы менеджеру

Аксессуары создают настроение и поддерживают стилистику свадьбы. 
Оптимально заказывать их в той же студии декора, что и основное оформление: 
так вы сэкономите свое время и получите красивую свадьбу,где каждая деталь 
отвечает единому стилю. Если этот вариант по каким-то причинам не получается 
реализовать, то можете приобрести важные мелочи отдельно — в магазинах со 

свадебными и праздничными товарами, а также в свадебных салонах.

За несколько дней до свадьбы передайте аксессуары координатору или 
регистратору(если у вас будет выездная церемония) или накануне вечером 

отвезите их в ресторан.

Наименование Количество Стоимость Где закупаем

1. Бонбоньерки     

2. Семейный 
очаг

3. Бокалы

4. Подушечка 
для колец

5. Папка для 
свидетельства

6. Емкость для 
денег

7. Кулечки для 
лепестков роз

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Аксессуары

Встречи
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Как правило, первым на банкете подается основной салат. В последнее время 
прослеживается тенденция ухода от тяжелых мясных салатов. Особенно 
популярны сейчас такие ингредиенты, как утиная грудка и всевозможные 
потроха: например, куриная или кроличья печень. Сами по себе такие салаты 
легче, а по вкусовым качествам интереснее. Кроме того, птица и дичь — 
диетическое мясо, оно подходит практически всем.

Горячих блюд, как правило, подается два. Логичнее всего подать сначала 
интересную горячую закуску, а для последующей подачи выбрать уже сытное 
блюдо с гарниром. Поверьте: гости не останутся голодными, если в качестве 
обоих горячих блюд не будут огромные стейки с гарниром из картофеля. 

Чаще всего нетронутым остается именно горячее. Происходит это 
из-за неправильного тайминга в подаче блюд. Многие рестораны 
работают по привычной схеме: вынос горячего через 2 часа с начала 
банкета. Но это в корне неверный подход: должно пройти не более 40 
минут с момента посадки. А вот со вторым горячим можно потянуть, и 
мы советуем взять его на общих тарелках. Главное — не переборщить: 
в норме на одного человека достаточно 120-150 г! Первое горячее 
стоит выбрать более легкое, ведь к моменту его подачи мы уже 
наелись закусками и салатами. А ко второй подаче мы как раз 
проголодаемся.

ВОПРОСЬI ОРГАНИЗАТОРУ

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1. Что означают символы на каравае? Мы можем выбрать свои? 
2. Есть ли доставка? 
3. Пекарь замужем/вдова/в разводе? (Пекарь должна быть в счастливом браке!) 
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Не забудьте купить рушник под каравай.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Встречи

Каравай

Вопросы пекарю

Вопросы мастерам Несколько секретов удачного меню

!



46 47

После того, как вы определитесь с тематикой и стилем вашей свадьбы, вам 
будет гораздо проще выбрать ресторан, ведь у вас будут чёткие критерии его 
подбора. Вы сможете сэкономить бюджет, выбрав ресторан с интерьером, 
который подходит стилистике вашего торжества.

Обратите внимание на территориальное расположение ресторана относительно 
доступности общественного транспорта (некоторые гости могут захотеть уехать 
раньше) и насколько удобен подъезд к нему для автомобилей. Уточните, не 

является ли парковка платной для ваших гостей.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Наименование Адрес,  
контакты

Вмести-
мость

Время 
работы

Стои-
мость 
меню 
на чел.

Ко-
мис-
сия

Аренда 
зала

Встречи

Ресторан
1. Какие есть варианты меню, что входит в стоимость меню на человека?
2. Есть ли дополнительные комиссии (пробковый сбор, аренда зала, 10% за 
обслуживание)?
3. Предоставляет ли банкетная площадка дополнительные услуги (аренду 
текстиля, прожектор и др. оборудование)?
4. Можно ли привозить с собой алкогольные напитки, фрукты и торт, есть 
ли дополнительная плата за это? Есть ли холодильник для хранения торта и 
фруктов, привезенных заранее?
5. Возможно ли украсить зал с помощью своего декоратора, пригласить своих 
музыкантов, артистов и ведущего?
6.
7.
8.
9.

10.

Список гостей составляйте по степени родства приглашаемых. Стоит учитывать 

и детей. Как правило, 20% гостей не придут, за редким исключением.

№ Имя гостя со стороны невесты Имя гостя со стороны жениха

    

Вопросы администратору ресторана

Список гостей
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№ Имя гостя со стороны невесты Имя гостя со стороны жениха

    

Список гостей
№ Имя гостя со стороны невесты Имя гостя со стороны жениха

    

Список гостей
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№ Имя гостя со стороны невесты Имя гостя со стороны жениха

    

Список гостей План рассадки гостей
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Наименование Количес- 
тво  
бутылок

Стоимость 
за бутылку

Общая 
стоимость

Где закупаем

    

Наименование Количес- 
тво  
бутылок

Стоимость 
за бутылку

Общая 
стоимость

Где закупаем

    

Администратор ресторана, как никто другой, знает, как рассчитать алкоголь 
именно для вашей свадьбы, поэтому смело просите его о помощи. Ведь выбор 
напитков и их количества зависит от множества факторов: время года, меню, 
место проведения банкета (закрытый зал или открытая площадка), время 

проведения банкета, возраст гостей и их количество.

Ниже приведена общая схема расчета алкоголя: 
Крепкий алкоголь — 0,5 л на гостя (выпивающего); 
Вино — 1 бут. на даму;
Безалкогольные напитки — 1,5 л на человека;
Шампанское на Welcome — 1 бут. на 5 человек.

Алкогольные напитки

Безалкогольные напитки

Сладкий стол - это не только удачный способ порадовать сластен, но и 
красивая, яркая локация, которая привлечет к себе внимание и поддержит 
общую концепцию свадьбы. Традиционными составляющими для Candy bar 
являются:

Маффины/капкейки,

Макаруны,

Кейк-попсы,

Леденцы на палочке,

Маршмеллоу,

Зефир,

Мармелад,

Рахат лукум,

Пастила,

Яблоки в карамели,

Фрукты в шоколаде,

Шоколадные конфеты ручной работы.

Какие сладости выбрать для Candy bar?
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Наименование Адрес, 
контакты

Время  
работы

Стоимость 
за кг.

Миним. 
заказ

Комментарий

    

Рассчитывать массу  торта  необходимо из расчета 150-200 гр. на человека. 

Доставку торта должна производить только кондитерская компания!

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Есть ли у вас доставка, и входит ли она в стоимость торта?
2. От чего зависит цена торта?
3. Торт приезжает в упаковке ?
4. Сможете ли повторить торт по фотографии? (Слишком гладкий ответ 
кондитера должен насторожить, ведь он еще не знает, о каком изделии идет речь). 
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Торт/сладкий стол

Встречи

Вопросы кондитеру

Наименование Адрес, 
контакты

Время  
работы

Стоимость Миним. 
заказ

Комментарий

Фуршет проходит в то время, когда ваши гости собираются. Как правило, он 

состоит из алкоголя, закусок, фруктов и сладостей.

Фуршет должен быть очень легким, чтобы не перегрузить ваших гостей 
перед банкетом. Банкетный менеджер составит и предоставит вам экземпляр 

фуршетного меню — можете просто прикрепить его сюда степлером или вклеить.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Что входит в ваши услуги и как выглядит фуршет, организованный вами?
2. Предоставляете ли вы мебель, текстиль и посуду, необходимую для 
организации фуршета? Входит ли это в стоимость блюд?
3.
4.
5
6.
7.

8.

Фуршет

Встречи

Вопросы организатору фуршета
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Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Ведущий — половина настроения вашего праздника, вторая половина — это вы. 
Здорово, если с первого взгляда и слова у вас с ведущим сложится хороший 

тандем: это залог успеха банкета.

Многие пары не знают, что же спросить у ведущего, и говорят лишь одну фразу: 
«Ну, вы же пошлые конкурсы не ведете?». Это немного не тот вопрос, так как 

понятие «пошлые» у каждого свое.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Расскажите примерный план вечера?
2. Какие развлечения (конкурсы) могут быть на свадьбе?
3. Как вы будете выглядеть в день свадьбы, во что будете одеты?
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ведущий

Вопросу ведущему

Встречи

На первый взгляд, этот вопрос может показаться странным, 
не правда ли? Однако в последние годы как никогда быстро ме-
няются приоритеты в организации свадьбы, меняются роли, 

меняется менталитет молодоженов и их гостей.

Ведущий в классическом понимании, или, 
другими словами шоумен – важнейший 
персонаж на свадебном ужине. Это 
своего рода “директор по развлечениям”, 
направляющий, зажигающий гостей, он 
сопровождает каждый эпизод вечеринки.

Шафер – друг молодоженов, друг семьи, 
который направляет ход праздника, 
предоставляет право поздравления гостям. 
Шаферы – это все, кто угодно, но только 
не шоумены. Это администраторы и 
режиссеры, которые незаметны. Если после 
свадьбы люди не поняли, что их направляли 
– для таких ведущих это означает успех. 
Гостям не раздаются задания, их не 
приглашают участвовать в конкурсах – они 
предоставлены сами себе.

Бывает, что свадьба проходит и вовсе 
без ведущего – такое все чаще можно 
встретить на камерных свадьбах до 20 
человек. В этом случае направляющую 
роль может частично взять на себя 
диджей или близкий семье человек. 
Как правило, на таких торжествах от 
“исполняющего обязанности” ведущего 
требуется максимум организация тостов и 

музыкальных пауз.

Какие бывают ведущие?
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1. Музыка для первого танца.

2. Подарок жениху (песня/танец).

3. Исполнители и треки, которые должны прозвучать обязательно.

4. Танец с папой.

5.

6.

7.

8.

9. Исполнители и треки, которые не должны прозвучать на свадьбе.

10.

Плей-лист/пожелания
Celine Dion – The power of love, 

Miley Cyrus – When I look at you, 

Lionel Richie – How Long, 

Michael Bolton – All For Love,

Elton John – Can You Feel the Love 

Tonight, 

Westlife – Nothing’s Gonna Change, 

Nickelback – Lullaby, 

Lauren Christy – The Color Of the 

Night, 

Lara Fabian – Meu Grande Amor,

Natalia Oreiro – Muero De Amour,

Poets of the fall – Sleep sugar,

Roxette – Listen to you heart, 

Brian Adams – Everything I Do, I Do It 

for You, 

Мот feat. Бьянка – Абсолютно все,

Алсу – Нет тебя дороже,

Непара – Милая,

Горячий шоколад – Береги,

Максим Фадеев и Наргиз – Мы 

вдвоем,

Юлиана Караулова – Внеорбитные,

Баста – Сансара.

Топ-20 песен для первого свадебного танца
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Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Идеальным вариантом будет, если вы подготовите этот танец самостоятельно, 
учитывая ваши индивидуальные потребности. Если же не получается, вы можете 
обратиться к хореографу за профессиональной постановкой танца. Но не все 
пары, итем более женихи, могут красиво исполнить любые па. Женихам, как 
правило, это доставляет небольшой дискомфорт, но они мужественно выносят 

его ради любимой.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Сколько занятий нам потребуется? 
2. Какой стиль выбрать, как понять, что мы это сможем исполнить? 
3. Я потом смогу танцевать, как на репетициях, в своем свадебном платье? 
4. Если у нас не получится выучить танец, что делать?
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Свадебный танец

Вопросы хореографу

Встречи

Вместо конкурсов от ведущего порадуйте своих гостей красивыми шоу-
номерами: многие не так часто наблюдают вживую профессиональные 

выступления, и это оставит в их памяти положительные впечатления о вечере. 

Выбирайте номера, соответствующие направлению свадьбы.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Шоу-номера

Фейерверк/аналоги

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Развлекательная программа

Встречи
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1. С каким интервалом ставить номера, если их несколько? 
2. Есть ли гарантия выполнения ваших услуг, договор? 
3. Как происходят предоплата и оплата? 
4. Что вы можете предложить именно для нашей свадьбы? (Описать концепцию) 
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование Количес- 
тво 

Стоимость 
за шт

Общая 
стоимость

Где закупаем

    

Вопросы артистам шоу-номеров

Подарки для конкурсов

1. Дышите.

Не пытайтесь задерживать дыхание во время съемки – дышите, как обычно. 
Иначе есть риск получиться на фото крайне напряженными и неестественными, 
как бы искренне вы ни пытались улыбнуться.

2. Следите за осанкой.

Расправьте плечи (и не поднимайте их), выпрямите спину, слегка прогнитесь 
в пояснице – и ваше платье будет сидеть на вас еще более бесподобно! Но 
постарайтесь не переусердствовать – совсем “деревянная” спина может 
смотреться нелепо.

3. Расположитесь в пол-оборота.

Наиболее выигрышный вариант – располагаться относительно камеры в три 
четверти. То есть немного повернуться в пол-оборота. Используя полуобороты, 
можно создать образ непринужденности, подчеркнуть изгибы фигуры.

4. Улыбайтесь глазами.

Приятные мысли и эмоции — залог нежных, безмятежных портретов. Отложите 
волнения и подумайте о чем-то приятном (а приятностей в этот день вас 
ожидает действительно много!). Представляйте себе улыбку, улыбайтесь и 
смейтесь внутри себя, даже если вы не улыбаетесь в данный момент на камеру 
– взгляд будет живым и выразительным.

5. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

И это действительно не пустые слова, а, пожалуй, даже самый полезный совет 
из этого списка. Наслаждайтесь этим днем и перестаньте думать о том, как вы 
получитесь на фото!

5 правил удачного позирования
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Фотографии и видео помогут сохранить в вашей памяти важные моменты на 
всю жизнь и дадут возможность поделиться ими с будущими поколениями. 
Подойдите очень внимательно к выбору фотографа и видеооператора.

Цена специалиста складывается из его опыта, творческого подхода, знаний и 
умений,а также зависит от техники, которую он использует в работе. Откровенно 
дешевая работа редко бывает выполнена качественно. Выбирать стоит по 
портфолио и личным качествам.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

1. Подписываете ли вы договор на оказание услуг?
2. Как вы будет организован ваш трансфер в съемочный день, есть ли у вас 
собственный автомобиль?
3. Сколько времени занимает обработка фотографий, и когда мы получим их?
4. Во что вы будете одеты в день свадьбы?
5. Будут ли размещаться наши фотографии на вашем сайте, в социальных сетях?
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Фото, видео

Вопросы фотографу/видеографу

Встречи

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Каждая выездная церемония индивидуальна, и вы вправе просить текст, 
написанный лично для вас.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. В чем вы будете одеты на церемонии?
2. Какой текст будет на нашей свадьбе, есть примеры или пишете каждый раз 
разный?
3. Можете описать весь процесс церемонии?
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Выездная церемония

Встречи

Вопросы выездному регистратору
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1.   Жених и невеста – стоят по центру своей локации лицом к гостям. Ведущий 
между ними (и вообще в арке) стоять не должен!

2.   Друзья жениха стоят рядом с женихом, под небольшим углом к зрителям.

3.   Подружки невесты – аналогично п.2.

4.   Проходы для передвижения фото- и видеооператоров.

5.   Столик регистратора. Расположен так, чтобы молодоженам во время 
росписи не приходилось поворачиваться спиной к гостям.

6.   Расстояние между аркой и зрителем в идеале должно составлять не менее 
4 м, в маленьких залах допустимо 3 м.

7.   Первые ряды предназначены для родителей и самых близких 
родственников, а также для старшего поколения.

8.   Дорожка должна быть достаточной ширины, чтобы невеста могла по ней 
с комфортом пройтись даже в пышном платье под руку с папой или женихом. 
Оптимальная ширина – 1,5-2 м.

9.   Место для опоздавших гостей и желающих наблюдать церемонию стоя.

      Звуковая, световая аппаратура, диджей должны располагаться так, чтобы 

не попадать в кадр.

Схема церемонии

10.
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Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

1. Выход друзей
2. Выход подружек
3. Выход жениха
4. Выход невесты
5. Вынос колец
6. Под речь ведущего
7. Под речь ведущего
8. Под речь ведущего
9.

10.

1. В чем вы будете одеты?
2. Возможно ли составить под нас индивидуальный плей-лист?
3. Есть ли у вас световое оборудование для танцевальных отделений?
4. Что поете из современного?
5.
6.
7.

8.

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

Вопросы музыкантами

Встречи

Живая музыка на церемонию

Наш плей-лист на выездную церемонию
(любимые композиции) Необязательно выбирать лимузин — лучше отдать предпочтение кортежу 

из седанов. В любом случае обязательно заключите договор и посмотрите, 
прописаны ли в нем все волнующие вас вопросы.

Если вы будете брать в аренду не одну машину, то стоит обратиться в компанию 
с автопарком, а не к частному лицу, чтобы в случае непредвиденных ситуаций 

подрядчик смог легко заменить машину, не испортив праздника.

Наименование Адрес, контакты Время 
работы

Миним. 
Заказ

Комментарий

Автомобили для гостей

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Какое количество посадочных мест в автомобиле, который мы выбрали?
2. Можно ли пить алкогольные напитки в автомобиле?
3. Моют ли автомобиль перед подачей?
4. Минимальное количество часов для аренды?
5. Есть ли дополнительные суммы?
6. Есть ли украшения на автомобиль в аренду?
7.
8.
9.

10.

Свадебный кортеж

Встречи

Вопросы менеджеру
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В отеле обратите внимание на приветливость персонала и пакеты услуг для 
молодоженов. Если вы хотите провести сборы жениха и невесты в отеле, проще 
снять двухкомнатный номер: в одной отснять сборы невесты, а в другой – 
жениха. Некоторые отели при организации банкета у них предоставляют номер 

для молодых в подарок или с 50% скидкой.

Наименование Адрес, контакты Время 
заезда

Стои-
мость 
за сутки

Вид 
номера

Комментарий

Для молодоженов

Для гостей

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Есть ли ранний заезд и поздний выезд? Нужна ли доплата?
2. Включен ли завтрак? Возможен завтрак в номер?
3. Есть ли скидки, спецпредложения для свадеб?
4. Какие документы нужны для заселения?
5.
6.
7.

8.

Отель

Встречи

Вопросы администратору отеля

№ Имена гостей Номер Количество 
чел. в номере

Количество 
ночей

    

Размещение гостей
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Что может быть прекраснее: отправиться вместе с мужем в свадебное 
путешествие? Выбирайте проверенного туроператора.

Наименование Адрес Контакты Время 
работы

Комментарий

Наименование Дата встречи Время Комментарий

    

1. Есть ли спецпредложения для молодоженов?
2. Есть пакеты свадебных путешествий?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Медовый месяц

Вопросы менеджеру по туризму

Встречи Наша
команда
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Список дел координатора
Стандартный список услуг в день координации свадьбы (данный список 
очень помогает парам и родителям понять, для чего же нужен свадебный 
координатор). 

Ниже вы увидите, что мы сможем для вас сделать в день координации, чтобы 
вы и ваш жених могли расслабиться и насладиться своим днем: 
• Мы убедимся, что вы, ваш жених, ваши родители, подружки невесты и друзья 
жениха чувствуют себя комфортно и получают достаточно внимания во время 
подготовки к свадьбе. 
• Мы получаем поставки от подрядчиков и встречаем всех, помогаем следовать плану. 
• Мы контролируем надлежащий монтаж декора вашей церемонии и банкета. 
• Помогаем прикрепить бутоньерки к костюмам жениха и друзей, принимаем 
букет невесты и букеты подружек, а также корзинку для flower girl. 
• Расставляем посадочные карточки, подарки для гостей, программы 
церемонии (и другие детали) по вашим инструкциям. 
• Приветствуем ваших гостей и направляем их туда, где проходит церемония. 
• Убедимся, что мальчик, который несет кольца, и flowergirl на месте к моменту, 
когда им нужно участвовать в церемонии. 
• Помогаем построению подружек невесты и друзей жениха, когда наступит их 
время идти к месту регистрации. 
• Даем вам знать, когда следует идти к месту регистрации. 
• Мы поправим ваше платье, фату и букет, чтобы вы выглядели наилучшим образом. 
• Мы убедимся, что музыканты играют выбранную вами мелодию, когда 
собираются гости и во время церемонии. 
• Мы убедимся, что музыканты знают, когда начать играть нужную вам музыку. 
• Направляем гостей в место проведения банкета. 
• Помогаем фотографу собрать всех подружек невесты, друзей жениха и 
родственников для фотосьёмки. 
• Мы убедимся, что у вашей музыкальной группы на банкете есть все 
необходимое (электричество, сцена, стулья…). 
• Проследим, чтобы все последние штрихи декора были выполнены по вашим 
инструкциям. 
• Мы убедимся, что все свечи зажжены и не гаснут во время всего банкета. 

Список дел координатора
• Отвечаем на вопросы гостей на протяжении всего вечера. 
• Помогаем ведущему направлять гостей на различные события на протяжении 
дня, чтобы никто не пропустил ничего важного. 
• Организуем почетный вход вас, как мужа и жены, и убедимся, что все гости 
заняли свои места. 
• На протяжении дня мы будем оповещать вас и вашего жениха, что следует по 
программе далее, чтобы вы знали, чего ожидать. 
• Мы убедимся, что ваши родители и особенные для вас люди окружены заботой. 
• Мы проследим, чтобы все заказы от людей с аллергией к определенной пище, 
от вегетарианцев и другие особенные заказы были точно исполнены. 
• Проследим, чтобы персонал ресторана вовремя и качественно обслужил 
всех гостей. 
• Убедимся, что все, кто предоставляет речь во время банкета, знают и готовы, 
когда придет их время для тоста. 
• Мы будем хранить вашу сменную обувь и предоставим ее, когда вы захотите 
переобуться. 
• Мы позаботимся, чтобы ваша бабушка наблюдала за разрезанием торта, за 
вашим первым танцем с лучшего для обозрения места. 
• Мы будем всегда рядом с вами на случай, если случится нечто 
непредвиденное. 
• Мы будем ответственны за расписание всего дня и проследим, чтобы все 
составляющие праздника произошли вовремя. Без ответственного человека, 
координирующего свадьбу, очень легко сбиться с графика и не успеть сделать 
то, что вы планировали несколько месяцев до свадьбы. 
• Мы сможем быть вашими представителями и предоставить чаевые и 
финальные расчеты для всех подрядчиков. 
• Мы также организуем и упакуем, что вам нужно, в конце вечера. 
• Соберем все подарки, вашу гостевую книгу, ручку, бокалы, украшение 
наверху торта и т.д. 
• Мы сможем украсить ваш номер в отеле, если вы захотите. 
• Убедимся, что ваш транспорт по окончании вечера вас ждет в назначенное 
время. Поэтому расслабьтесь и насладитесь вашим днем…позвольте нам 
беспокоиться обо всех деталях.
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В день свадьбы на все звонки за меня отвечает________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Имена гостей ФИО,  
Название

Контакты

Свадебный организатор

Координатор

Координатор

Администратор  
ресторана

Фотограф

Видеограф

Декоратор

Флорист

Ведущий

Кондитер

Визажист

Стилист

Парикмахер

Хореограф

Представитель авто/
водитель

Администратор отеля

Наша команда
Имена гостей ФИО,  

Название
Контакты

Свадебный организатор

Координатор

Координатор

Администратор  
ресторана

Фотограф

Видеограф

Декоратор

Флорист

Ведущий

Кондитер

Визажист

Стилист

Парикмахер

Хореограф

Представитель авто/
водитель

Администратор отеля

В день свадьбы на все звонки за меня отвечает________________________________ 

_____________________________________________________________________________

* Эта страница будет полезна вашему координатору, отрежьте аккуратно и 

передайте ее ему

Наша команда
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Календарь 
красоты
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До свадьбы 1 месяц:

Пора переходить на здоровое питание, пить как можно больше воды – это 
залог свежего вида и здоровой кожи. Запишитесь на массаж, начните серию 
SPA-процедур для тела. При желании можно начать посещение солярия. 
Займитесь красотой своей улыбки (отбеливание, лечение и т.п.). Начните 
подбирать свадебный образ: пройдите пробные макияж, прическу, не 
всегда можно с первого раза найти то, что действительно идет. Обратитесь 
к профессионалу за правильной и качественной коррекцией бровей, а еще 
лучше, если вы займетесь эти за 2-3 месяца. Желательно повторять процедуру 
раз в 2 недели. Таким образом, к свадьбе у вас будут идеальные брови.

До свадьбы 3 недели:

Невеста должна излучать свежесть и молодость. Если вас лишают уверенности 
мелкие морщинки, то самое время воспользоваться заполнителем морщин или 
инъекциями (предварительно посоветовавшись с врачом!). Делать это нужно 
никак не позже, чем за 3 недели до торжества.

До свадьбы 2 недели:

Уделите внимание рукам, пройдите парафиновое обертывание и массаж. 
Идеальное время для стрижки и окрашивания волос. Примерьте платье со 
всеми аксессуарами и фатой, купите необходимую парфюмерию.
До свадьбы неделя:

Сделайте эпиляцию, пройдите последнюю 
перед свадьбой процедуру пилинга. 
Не забудьте о волосах: используйте 
лечебные сыворотки, восстанавливающие 
маски.

До свадьбы 2-3 дня:

Сделайте маникюр, педикюр, 
окончательную коррекцию бровей, 
массаж тела, питающие и увлажняющие 
маски для лица и волос. Если подготовка 
приносит стресс, избавьтесь от его 
следов на лице с помощью прохладных 
компрессов из разных отваров.

Beauty-план невесты Beauty-план невесты
До свадьбы сутки:

Откажитесь от употребления кофе, сладкого и соленого, т.к. это может 
привести к отечности. Соберите косметичку и аптечку для завтрашнего дня. 
Вечером примите расслабляющую ванну, выпейте успокаивающий чай с 
ромашкой. Ложитесь спать пораньше!

В день свадьбы:

Хорошо выспитесь, позавтракайте и наслаждайтесь своей красотой и всем 
происходящим!
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Заполните этот календарь с вашим косметологом и мастерами красоты

КОСМЕТОЛОГ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

СОЛЯРИЙ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

МАСТЕР ПО ПЕДИКЮРУ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

Календарь красоты
КОСМЕТОЛОГ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

ПАРИКМАХЕР

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

ВИЗАЖИСТ

Наименование 
процедуры

Адрес Контакты Дата Назна-
ченное 
время

Комментарий

Календарь красоты
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Свадебный 
ежедневник



86 87

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00



100 101

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00
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Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Дата
ПЛАН НА ДЕНЬ                                          ВАЖНО

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00



106 107

Дата
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Дорогая невеста!

Надеюсь, наш блокнот оказал тебе свою помощь, и подготовка 
к свадьбе стала легким и увлекательным процессом.

Желаю вашей паре чистого и долгого семейного счастья, а 
тебе лично — насладиться своим самым долгожданным днем!

Если у тебя остались вопросы, смело можешь писать мне в 
мессенджерах Viber/Whatsapp: +7 (919)240-39-00  

или найти меня в Instagram: @a.chilnikina 
или ВКонтакте: @chilnikina,  

и я с удовольствием на них отвечу.

С уважением,
свадебный организатор, выпускница  

American Wedding Academy и главный редактор  
свадебного журнала THE WHITE DRESS  

Анастасия Чильникина!
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